
От цифрового проектирования к цифровому 
производству: опыт реализации проектов по 
управлению жизненным циклом изделия 



ЖЦ изделия 

Этапы ЖЦ изделия: 

• маркетинговые исследования; 

• научно-исследовательские работы; 

• опытно-конструкторская работа; 

• производство; 

• эксплуатация и ремонт;  

• утилизация. 

 

Жизненный цикл изделия (ЖЦИ) - перечень этапов, через которые 
проходит изделие за весь период своего существования. 
 
Этап ЖЦИ - часть жизненного цикла изделия, характеризующаяся 
совокупностью выполняемых работ и конечными результатами. 



Перечень задач, решаемых при создании СУ ЖЦИ 

Перечень задач, решаемых при создании СУ ЖЦ: 
• создание интегрированной информационной среды; 
• разработка и внедрение единого (унифицированного) регламента и 

обеспечение единого характера деятельности участников управления 
ЖЦ; 

• создание единой технологической среды СУ ЖЦ (средств сбора данных, 
средств первичной обработки данных, электронных документов – 
формуляров и технических руководств, средств отображения 
информации и т.д.). 

Система управления ЖЦ изделия  - организационно-техническая система, 
обеспечивающая управление всей информацией об изделии и связанных с 
ним процессах на протяжении всего его жизненного цикла, начиная с 
проектирования и производства до снятия с эксплуатации. 



Базовые процессы управления ЖЦ изделия 

• Управление проектом 

• Управление конфигурацией 

• Управление документами и данными 

• Управление изменениями 

• Управление требованиями 

 



Этапы ЖЦ и контрольные точки 

Контрольная точка проекта – момент или период времени, в пределах которого 
производится аудит и/или верификация документов и данных проекта на соответствие 
заданным критериям и утвержденным требованиям. 



Управление конфигурацией 

Конфигурация - совокупность документов и данных, описывающих требования к 

разрабатываемому изделию, его типовую конструкцию или ее исполнение (вариант), 

либо конкретный экземпляр изделия, и отражающих свойства указанных объектов 

применительно к разным стадиям жизненного цикла 



ЭМИ – основа информационной поддержки 
СУ ЖЦ 



Электронная структура изделия 

Виды ЭСИ: 

• Функциональная 

• Конструктивная 

• Производственно-технологическая 

• Физическая 

• Эксплуатационная 

Электронная структура изделия (ЭСИ) - электронный конструкторский 
документ, содержащий описание изделия (сборочной единицы, комплекта 
или комплекса), иерархические отношения между его составными 
частями и другие данные в зависимости от его назначения. 



Структура данных компонента 



Структурирование данных ЭМИ 



Структура БЦИ проекта 



Этапы ЖЦ и контрольные точки проекта 



Этап «Формирование требований». Структура работ 



Этап «Формирование требований».  
Спецификация требований 



Этап «Проектирование» Фаза «ЭП». Структура работ 



Этап «Проектирование». Фаза «РП» 



Эксплуатационный вид ЭСИ 



Оценка эффекта внедрения СУ ЖЦИ -1 



Оценка эффекта внедрения СУ ЖЦИ -2 
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